
Аннотация к рабочей программе по биологии  

для 10-11 классов общеобразовательной школы (базовый уровень)  

  

Рабочая программа по биологии  для 10 -11 -х классов разработана с учетом:   

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования  

(Приказ Минобрнауки России 17.05.2012 N 413, в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №  

1645);  

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з;  

- основной образовательной программы среднего общего образования  МОУ 

«Гарболовская СОШ»;  

  

Для реализации программного содержания используются учебники:   

1. Биология. 10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: базовый 

уровень/ [Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц, Л.Н. Кузнецова и др.]; под ред. Д.К. Беляева и Г.М. 

Дымшица. – М.: Просвещение, 2017.   

2. Биология. 11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: базовый 

уровень/ [Д.К. Беляев, П.М Бородин, Г.М. Дымшиц и др.]; под ред. Д.К. Беляева и Г.М. 

Дымшица. – М.: Просвещение, 2018.   

  

На реализацию программы необходимо 102 часа, в том числе в 10 классе –68 часов (2 часа в 

неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю).  

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников.  

Изучение биологии в старшей школе на базовом уровне направленно на достижение 

следующих целей:  

- обеспечение ориентации в системе этических норм и ценностей относительно методов и достижений 

современной биологической науки;  

- развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов  к изучению 

общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания;  

- овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для формирования 

познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также методологией 

биологического эксперимента и элементарными методами биологических исследований;  

- формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и человеку.  

  

Изучение курса «Биология»  в старшей школе направлено на решение следующих задач :   

1. Формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной картины 

мира;  

2. Развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения 

в быту и трудовой деятельности;  



3. Выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической 

деятельности.  

  

Рабочая программа по биологии для 10-11 классов представляет собой целостный 

документ, включающий разделы:   

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Биология»; - 

содержание учебного предмета;  

- тематическое планирование;  

  

  

 


